Инструкция по присоединению к общественным слушаниям
«Обустройство Южно-Киринского месторождения». Этапы 22-31
(второй этап обустройства), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с
использованием средств дистанционного взаимодействия по проектной
документации «Обустройство Южно-Киринского месторождения». Этапы 22-31
(второй этап обустройства), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) состоятся 02.08.2021 в 17-00 (время местное).

Требования к техническим устройствам/способы участия:
1. Участие в видеоконференции – персональный компьютер (web-камера,
микрофон), смартфон, планшет со стабильным подключением к сети internet
не ниже 5 мбит/сек. После докладов у Вас будет возможность задавать
вопросы, используя кнопку «Поднять руку», организатор конференции
включит Вам микрофон.
2. Прослушивание, просмотр видеоконференции – персональный компьютер,
смартфон или планшет со стабильным подключением к сети internet не ниже
5 мбит/сек. После докладов у Вас будет возможность задавать вопросы,
используя чат.
Вход в конференцию будет открыт в день проведения слушаний за 30 минут
до начала мероприятия.
Подключиться к конференции «Zoom» можно по следующей ссылке:
https://zoom.us/j/4784991472?pwd=THdtT3NHWDdJd0xZRlZkWmp1ZUlsdz09.
Идентификатор конференции: 478 499 1472. Код доступа: 4UstmB.
Информация о способах входа в конференцию доступна по ссылке:
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%
86%D0%B8%D1%8E-.
При переходе по ссылке, будет предложено запустить конференцию через
браузер или скачать приложение для установки на персональном компьютере или
смартфон (планшет), в зависимости от используемого при подключении
устройства.

После нажатия на ЗАПУСТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ становится активна
ссылка для запуска через браузер, без установки приложения.

Вам необходимо зарегистрироваться при входе в конференцию – указать
Фамилию, Имя, Отчество.
Для включения Вас в список участников конференции при оформлении
протокола просьба продублировать контактную информацию (ФИО, контактный
телефон, адрес электронной почты, место проживания, место работы, должность) в
чате конференции одним сообщением.

Дождитесь, когда модератор разрешит Вам войти в конференцию.
Вы присоединились к конференции.
Обратите внимание - во время конференции будет вестись запись.
Микрофоны участников будут автоматически отключены при входе в
конференцию. Вопросы можно будет задавать после выступления докладчиков
путем нажатия кнопки «Поднять руку» или написать сообщение в чат.
Предложения и замечания по представленным материалам также
принимаются разработчиком материалов ОВОС с 02.07.2021 и в течение 30 дней
после проведения общественных слушаний в письменном виде – АО «НПФ
«ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45, e-mail:
office@diem.ru.

